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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

СПАСИБО
  ЗА…

…внимание и заботу о
жителях городских обще

житий. Благодарим адми

нистрацию города и райо

на, а также предприятие
"Артемида" и лично Галину
Витальевну Задорожную за
то, что приводят в порядок
наши общежития. У нас
идет ремонт мест общего
пользования, началась
борьба с теми, кто наруша

ет правила общежития и не
платит за жилье. Мы увиде

ли, что власти заботятся о
нас, и это очень радует.
Многие из жильцов теперь
сами готовы отремонтиро

вать кухню и коридор. И та

кая работа, как говорит Га

лина Витальевна, пойдет во
всех общежитиях. Спасибо!

Любовь Нирман,
жительница
общежития

 на ул. М. Ульяновой.

НА СНИМКАХ: вверху ' на первом
этаже общежития на ул. М. Ульяновой

повсюду идет ремонт; внизу ' новый вид
вестибюля общежития: глаз радуется!

В РОДНИКАХ БУДЕТ
 ВОССТАНОВЛЕН МУЗЕЙ

Пенсионеры ' самая любоз'
нательная часть общества. И са'
мая информированная ' потому
что читают газеты, смотрят теле'
визор и ходят на встречи с депу'
татами и руководителями. Глава
нашей районной администрации
Александр Пахолков говорит, что
встречи с ветеранами для него не
просто часть работы, а необходи'
мый урок и экзамен одновремен'
но: "Ветераны ' благодарные слу'
шатели, однако у них на всё свое
мнение, они с высоты своих лет и
жизненного опыта   мудрый совет
дадут и поспорить могут, так что
наше взаимное общение всегда

Эту и другие новости узнали ветераны на встрече с Александром  Пахолковым

полезно и поучительно".
Последняя такая встреча с

ветеранами района прошла в
минувшую среду в кинозале
"Родник". На встречу вместе с
Пахолковым пришли его заме'
стители, а также руководители
города и специалисты ЖКХ.

Глава рассказал ветеранам
о том, что за последнее время
сделано для улучшения жизни
родниковцев и что у нас в бли'
жайших планах, в частности,
поделился интересной ново'
стью:  в Родниках в ближайшее
время будет воссоздан музей
истории города и района. Алек'

сандр Пахолков сообщил вете'
ранам, что Родниковский рай'
он ' самый активный участник
федеральных и областных со'
циальных программ и что в этом
году заканчиваются три важ'
нейшие стройки: приближается
пуск обновленного  межрайон'
ного акушерского отделения
(родильного дома), новой поли'
клиники и станции доочистки
питьевой воды. При поддержке
губернатора  Михаила Меня и
наших депутатов на эти и дру'
гие объекты выделяются ог'
ромные деньги, по госинвести'
циям Родники в области в пер'

вом ряду. "Надеюсь, что эта
благотворная тенденция сохра'
нится и в будущем. Родникам
развиваться и идти вперед по
непростому, но интересному
пути новой индустриализации",

' сказал Александр Пахолков.
В заключение встречи глава

и другие руководители ответи'
ли на многочисленные вопросы
ветеранов.

С. ЛАРИН

Александру Пахолкову всегда интересно
по душам поговорить с ветеранами.

В ноября хореографические кол

лективы Детской школы искусств
"Солнышко" (рук. Н. А. Вохминцева)
и "Преображение" (рук. Е. С. Виноку

рова) участвовали в I Международном
конкурсе детского и молодежного
творчества "Славься, Отечество!".
Конкурс,  учредителем  которого явля

ется московский Центр творческого
развития  детей и молодежи "Твой ус

пех", а партнером  
 Всемирная ассо

циация фестивалей "WAF", проходил  в
г. Рыбинске.

Наши ребята долго  и тщательно
готовились, чтобы показать себя с са

мой лучшей  стороны на таком пре

стижном  смотре талантов. И усилия не
пропали даром! Жюри, в состав кото

рого вошли известные деятели культу

ры и искусства РФ, педагоги лучших
творческих вузов, оценило по достоин

ству выступления  родниковцев. "Сол

нышки" без единой помарки исполни

ли русский хоровод "Матрешки". А пе


Наши юные танцоры вышли
на международный уровень

репляс "Смоленский гусачок" "Преоб

ражения" вызвал шквал зрительских
аплодисментов.

Не подкачали  и малыши из "Пре

ображения" с хореографическими ком

позициями "Мы 
 маленькие дети" и
"Пингвины".

Коллектив "Солнышко" удостоен
диплома лауреата 2 степени, а "Пре

ображение" 
 дипломант 3 степени.
Вместе  с дипломами и победными
кубками ген. директор центра "Твой
успех" М. К. Штурко вручила родни

ковцам  и приглашение на Междуна

родный  фестиваль
конкурс в г. Буд

ва (Черногория).

Поездка юных танцоров в Рыбинск
стала возможной при финансовой
поддержке родителей  и областной це

левой  программы "Дети Ивановской
области". Спонсоры, откликнитесь!
Помогите детям покорить новые вер

шины!

О. СТУПИНА

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПОДПИСКА'2012
Уже 3500 заботливых читателей оформили подписку на «Родниковс'

кий рабочий» на 1 полугодие 2012 года.
Подписка  на нашу газету продолжается!
Стоимость  подписки  на  полгода  228  рублей,  на  3  месяца  '

114  рублей, на 1 месяц ' 38 рублей.
Подписаться на нашу газету можно в почтовых отделениях и у почта'

льонов Почты России.

В НОВЫЙ ГОД  '  С «РОДНИКОВСКИМ РАБОЧИМ!»

В нашем регионе 20 из 22 соци'
ально значимых товаров продаются
дешевле, чем в Костроме, Владими'
ре, Ярославле.

В октябре текущего года по отно'
шению к декабрю 2010 года индекс

ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ЗАМЕДЛИЛИСЬ
цен на продовольственные товары со'
ставил 101,9%, на непродовольствен'
ные ' 106,7%, а на услуги ' 111%. Та'
кие данные прозвучали на заседании
комиссии по контролю за ситуацией
на потребительском рынке.
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Роль отца в современ

ном российском обще

стве несколько прини

жена, и в этом  во мно

гом повинны женщины,
берущие на себя все
больше, особенно в се

мье. Женщины вы чаще
стали забывать, что вы

ходят  замуж, то есть "за
мужа". Так уж устроена
христианская цивилиза

ция, что святой и неко

лебимой была вертикаль
власти, основанная на
первенстве мужского на

чала: "Бог 
 царь батюш

ка 
 муж (отец)". Отцом

Хороший отец '
человек номер один!

Всевышним для нас яв

ляется Бог, отцом 
 Царь,
отцом 
 глава семьи. На

рушение этой властной
вертикали ни к чему хо

рошему не приводило и
не приведет…

Женских праздников
в календаре много, а вот
мужских 
 раз и обчелся.
С недавних пор, слава
богу, родился День отца

 праздник, отвечающий
глубинным потребнос

тям народного самосоз

нания.

В этом году у нас в
Родниках впервые про


шел большой праздник,
на котором чествовали
лучших отцов  района.
На этом празднике в ДК
"Лидер" 11 ноября тоже
впервые Сергею Ивано

ву была вручена Премия
главы администрации
района "За образцовое
отцовство".

Кандидатов на пре

мию главы отбирали во
многих организациях и
на предприятиях: ма

шиностроительный за

вод, ЦРБ, молодежно

подростковый центр,
ООО "Энергетик",
школы района и другие
организации. Всего
выдвинули 13 кандида

тур на звание лучшего
отца. Все отцы  
 дос

тойные, хорошие люди,
хоть всем  давай пре

мию главы! Но она
одна, и оргкомитет ла

уреатом премии назвал
Сергея Александровича
Иванова 
 шлифоваль

щика механосборочно

го цеха  Родниковского
машзавода.

В семье  Сергея Ива


нова  воспитываются
пятеро детей. Сергей 

замечательный работ

ник и отличный  отец,
заботливый и автори

тетный глава семьи. В
самое ближайшее время
Сергей Александрович
Иванов станет героем
нашей газетной страни

цы "Семья". О таких лю

дях всем нам хочется
знать побольше.

С. ЛАРИН
На снимках: поче'

ствовать лучших отцов
пришли  сотни людей
(слева); отец года'2011
Сергей Иванов  всё сво'
бодное время проводит с
детьми.

Поднять престиж мужчины, отца  в семье ' серь'
езная социальная  задача. Думаю, что свою роль в этом
сыграет и присуждение ежегодной районнной премии
"За образцовое отцовство". На авторитете отца все'
гда держался и должен держаться семейный уклад.
Отец ' глава семьи. Очень жаль, что экономические
просчеты времен перестройки привели к резкому сни'
жению производства, от чего многие родниковские
мужчины, отцы семейств вынуждены были искать
работу в чужих краях. Уверен, что предприятия на'
шего Индустриального парка, когда войдут в полную
силу, дадут нашим мужчинам интересную работу и хо'
рошую зарплату '  мы постараемся, чтобы эти дол'
гожданные перемены наступили быстрее.

Поздравляю лауреата новой премии Сергея Алек'
сандровича Иванова. Знаю, какой он отличный ра'
ботник и хороший отец. Желаю Сергею и его семье
счастья и благополучия!

Александр ПАХОЛКОВ,
глава администрации Родниковского района.

Преступность не имеет возра'
ста. К сожалению, совершают пра'
вонарушения и совсем юные граж'
дане. О причинах, по которым под'
ростки становятся преступниками
и как с этим бороться, мы погово'
рили  с заместителем начальника
отдела УУП, начальником отдела
по делам несовершеннолетних  от'
дела ОМВД по Родниковскому
району Ольгой КУДРИНОЙ.

� Ольга Борисовна, как Вы счи�
таете, почему же подростки уже
в столь юном возрасте вступают
на скользкий путь?


 Подростковая  преступность
явление сложное. Очень трудно
дать однозначный ответ на то, что
же толкает несовершеннолетних
на совершение преступления. Но
какие бы причины не рассматри

вались в отдельности, все
таки

наиболее важными факторами,
влияющими на поведение подро

стков, являются условия, в кото

рых формируется их личность:
материальный уровень жизни, от

ношения в семье, занятость под

ростка, его интересы и досуг. Во
многих семьях, в которых несо

вершеннолетние совершили пре

ступления, родители практически
не уделяли внимания их воспита

нию. Более того, нередко сами
вели асоциальный образ жизни,
злоупотребляли спиртными на

питками. А ведь семья для несо

вершеннолетнего является той
первоначальной школой, в кото

рой они учатся жизни, формиру

ют свои взгляды, вырабатывают
отношения к людям, ко всему ок

ружающему. Поэтому семейное
воспитание по существу являет


ся одним из важнейших факторов
нравственного формирования
личности несовершеннолетних.

' А как объяснить то, что порой
даже дети из благополучных семей
совершают правонарушения?

Подростковый возраст 

сложный, переломный этап в
жизни каждого человека. Подро

сток 
 это еще не взрослый, но
уже и не ребенок. У него есть свои
взгляды на мир, на окружающую
обстановку. В этот период усили

вается желание быть независи

мым от других, самостоятельным,
что выражается в поведении: "Я
сам. Я уже взрослый и способен
самостоятельно принимать реше

ния". Подросток хочет доказать
своим сверстникам, родителям,
насколько он свободен в приня

тии решений. Он считает, что ему

можно употребить алкоголь, ук

расть какую
нибудь вещь. При

чем несовершеннолетние в таких
ситуациях не задумываются о воз

можных последствиях своих по

ступков.

' А последствия, как правило,
наступают…


 И очень печальные, влеку

щие за собой даже уголовную от

ветственность. Поэтому задача
нас, взрослых, заключается в том,
чтобы помочь подрастающему
поколению не пойти по такому
пути, убедить, что есть другие
способы проявления своей само

стоятельности, значимости в гла

зах ближайшего окружения.

' Обобщая вышесказанное,
можно сделать вывод, что преступ'
ность несовершеннолетних образо'
вывается и развивается под воздей'

ствием определенных причин и со'
путствующих условий…


 Вот почему важно не толь

ко устранение этих условий, но
и, прежде всего, формирование
у несовершеннолетних мировоз

зрения, моральной стойкости,
являющихся главным средством
в предупреждении аморального
поведения и совершения право

нарушений. Лишь совместная,
объединенная профилактичес

кая и воспитательная работа
всех без исключения звеньев
воспитательного фронта в ко

нечном итоге приведет к желае

мому результату, нравственной
закалке молодежи, делающей
невозможным совершение пре

ступлений и других антиобще

ственных проявлений.

Беседовала М. СОКОЛОВА

ЗОНА  ОСОБОГО  ВНИМАНИЯ

Почему подростки совершают преступления

11 ноября в Малом зале Правитель

ства Ивановской области облизбирком
провел торжественную церемонию на

граждения победителей областных кон

курсов детских рисунков "Я рисую вы

боры", на лучший информационно

разъяснительный материал с использо

ванием элементов народного творчества
по теме выборов, социальной рекламы.

В конкурсе детских рисунков при

няли участие 1376 детей со всей облас

ти, среди них и наши родниковские
школьники 
 учащиеся детской шко

лы искусств. Двое из них: Владислав
Скрынников и Анастасия Мочалова,
стали дипломантами.

В конкурсе социальной рекламы
призерами стали 14 авторов в номина

ции "Лучшая видеореклама", 3 автора
в номинации "Лучший слоган, лучшая

идея". А  в  номинации "Лучший бан

нер наружной рекламы" среди пяти по

бедителей и наша землячка Оксана Чи

стякова, главный специалист отдела по
делам молодежи и спорту райадмини

страции. Всем победителям, лауреатам
и их руководителям были вручены дип

ломы, ценные подарки и денежные
призы.

     КОНКУРСЫ

Кто лучше всех «рисует выборы»

А  у нас в Родниках 14 ноября в район�
ном доме культуры "Лидер" председа�
тель Избирательной комиссии Иванов�
ской области Виктор Смирнов провел се�
минар с председателями и секретарями
участковых избирательных комиссий,
где еще раз поблагодарил родниковских
участников за активную жизненную по�
зицию  и поздравил победителей конкур�
сов облизбиркома.

Зима – время пожаров. Соблюдайте правила безопасности!

        СЕМЬЯ
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         НОВЫЕ
       ОКНА PLAST

' СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ
�  В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 10%
� РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА ДО 10 МЕС.

г. Родники, ул. Советская, 12, 1 этаж  ПРЯМО

после выполненных работ

ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ
  ИЗ ПВХ и АЛЮМИНИЯ

 � БЕСПЛАТНО   ВЫВОЗ МУСОРА

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Монтаж  строго
     по  ГОСТу

 АКЦИЯ!
Стеклопакет

с энергосбережением
в подарок

       Лучшая цена
 за высокое качество!

   КОМПАНИЯ

(бывший маг. «Луч»)
 Тел. 89621650800.

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
И  МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

     Выписали  газету
 "Родниковский рабочий",
     а вам ее не доставляют?

С понедельника по пятницу
 с 8 до 16 часов  можно позвонить:

 отдел подписки г. Вичуга (49354) 2'41'50,
отдел подписки г. Родники 2'33'72.

"Родниковский рабочий"
  выходит во вторник и пятницу.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
импортного производства по цене 450 р/кв. м.

СКИДКИ ДО 10 %.
Тел. 89158456380, 89065139334.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ

21 ноября. Ночь 0, день +1; 22 ноября. Ночь +1,
день +1; 23 ноября. Ночь 
1, день 0; 24 ноября. Ночь

3, день 
2; 25 ноября. Ночь 
3, день 
1; 26 ноября.
Ночь 
2, день 0; 27 ноября. Ночь +1, день +1.

ВНИМАНИЕ!
Тем, кто хочет бросить пить и курить

не на словах, а на деле.
Вам предлагается пройти курс кодирования от

алкогольной и табачной зависимости по новейшей
методике с гарантией избавления, и в дальнейшем
полного равнодушия к алкоголю и табаку (без при

менения медикаментов). В исключительных слу

чаях с алкоголиками возможна работа без ведома
больного. Также будут проводиться сеансы кодиро'
вания от лишнего веса. Гарантия похудания 10'12 кг.
За 2 месяца. Цена  кодирования от лишнего веса и
алкоголя 2500 руб. От табакокурения 2000 руб. Без
ведома больного 1000 руб. Кодирование проводит
Член Профессиональной Психотерапевтической
Лиги России. Психолог�Психотерапевт с большим
стажем работы. Прием состоится 27 ноября  в про�
филактории "Орбита". Строго в 11 часов.

Сертификат № 4545 св'во № 01081 выдан
ОППЛ г. Москва.

Магазин "МИР МЕБЕЛИ"
 предлагает мебель на любой вкус. Большой вы'

бор мебели в наличии и на заказ. Замер, дизайн, сбор'
ка, установка, доставка бесплатно. Кредит на 6 мес.
0% переплаты, 0% первый взнос, скидки за нал. рас'
чет. Мы находимся у профилактория ул. Любимо

ва, д. 15. Тел. 2
26
56.

У России новая любовь

 молодая французская
певица Заз. Это старая
традиция 
 любить фран

цузов: в 50
е Россия мле

ла при звуках бархатного
голоса Ива Монтана, в 60

е мы рыдали под "Падает
снег" Адамо и чувствен

ные звуки песен Далиды,
в 70
е велись под Мирей
Матье, в 80
е  тащились от
речитативов Жо Дассена,
в 90
е нас как обухом по
голове ударила своими хи

тами итальянка Ин
Грид,
певшая по
французски. И
вот новое открытие 
 на

хальная девчонка Заз, вы

бегающая на сцену в тап

ках и что
то хрипло голо

сящая по
французски.

Просто ZAZ. А по'русски: Заз
ПОПУЛЯРНАЯ  МУЗЫКА

Дитя улицы, короче. Заз
первая интернет
звезда,
выложившая свое  копееч

ное видео в сеть и очаро

вавшая своей французс

кой непосредственностью
полмира.

Тощая, в обносках, Заз
не на шаги 
 на километры
в искусстве песни впереди
наших откормленных, изу

родованных пластикой
шансонеток, народных ар

тисток.

Вообще
то она Иза

бель Жеффруа. На голове
невообразимый шарф, в
голосе и манерах то, по
чему  миллионы россиян
тоскуют и о чем втайне
мечтают: полная свобода,
любовь ко всему, что вок


руг, и  абсолютная  раско

ванность. Когда
то я лю

бил песни француженки
Патриции Карли (той, что
написала для Мирей Ма

тье золотой хит "Мой кап

риз"). Патриция  Карли
маленьким голосом дари

ла мне (и всей Европе) та

кие живые чувства, что, не
зная французского языка,
хотелось плакать 
 и пла

калось под ее песни ду

шевно и легко! Такая и
Заз.

Изабель Жеффруа ро

дилась в небольшом город

ке Туре. Мать учительница,
отец энергетик. В 15 лет
Изабель уходит из школы,
поскольку учеба ей не да

валась, зато талант и голос

позволили получить сти

пендию Центра музыкаль

ной деятельности в Бордо.
В 2007 году Изабель с груп

пой уличных музыкантов
выкладывает свой клип в
интернете. С тех пор лю

бовь народа и слава ей
обеспечены. Изабель берет
сценический псевдоним
Zаz  и успешно гастролиру

ет по Франции и по всему
миру, неся в люди подлин

ный французский улич

ный шансон.

В 60
е Мирей Матье  на

зывали новой Пиаф, сейчас
по стопам великой Эдит по

шла новая звезда Заз. Я вни

мательно слежу за всем но

вым в популярной музыке,
и песенка Заз "Я хочу" меня

околдовала. К счастью, в
своем очаровании я в мире
не одинок.

С. ЛАРИН
P.S. Недавно Заз при

полном  аншлаге высту

пила в одном из пафос

ных концертных залов
Москвы 
 Крокус Сити
Холле.

Народный календарь

Сообщение об отказе
от проведения открытого конкурса

Общество с ограниченной ответственностью
"Служба заказчика" как организатор конкурса по
привлечению подрядных организаций для выпол

нения работ по капитальному ремонту многоквар

тирных домов сообщает об отказе от проведения
открытого конкурса по привлечению подрядных
организаций для выполнения работ по капиталь

ному ремонту многоквартирных домов (извещение
опубликовано в газете "Родниковский рабочий" от
21.10.2011 г. № 82).

Соответствующие сообщения об отказе от про

ведения открытого конкурса размещены на сайте:
www,tender.rodniki.ru

21 ноября. Михайлов день. То снег, то дождь.
Именины: Михаил.

22 ноября. Матренин день. Матрена Зимняя.
"С зимних Матрен зима на ноги встает". На
Матрену иней 
 к морозам;  туман 
 к оттепе

ли. Именины: Александр, Антон, Иван, Матре'
на, Феоктиста.

23 ноября. Родион и Ераст. "С Ераста жди ле

дяного наста". Подайте в этот день бедным со
словами: "От меня 
 добро, от вас 
 тепло". Име'
нины: Георгий, Константин, Родион.

24 ноября. Федор Студит. "Федор Студит
землю студит". Именины: Виктор, Максим, Сте'
панида, Степан, Федор.

25 ноября. Иван Милостивый. «Если на Ива

на дождь, то быть оттепелям до Введения». (4
декабря). Именины: Иван.

26 ноября. Иоанн Златоуст. Именины: Гер'
ман, Иван, Манефа.

27 ноября. Филипп. Заговенье на Рожде

ственский  (Филипповский) пост 
 пельмен

ный день. Начало коренной зимы. Именины:
Филипп, Устин.

С белой
зимой,

 Родники!
Н а к о н е ц E т о

осеннюю грязь и
слякоть закрыл  беE
лый  чистый снежок.

В городе сразу
стало  светлее и приE
ятнее, Новый год
сразу стал ближе.

П о з д р а в л я е м
всех наших читаE
телей с приходом
русской зимы!

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
 СТАДИОНА "ТРУД" ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

 В СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ
 ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ.

Приглашаются желающие в возрасте 9
15 лет.
Первое организационное собрание 20 нояб


ря 2011 г. в 10 часов. Тел. 89066180323.
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«РОССИЯ 2»

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы'купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн'проект, замер
бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт. техника.
Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит. Скидки, подарки!
Приглашаем посетить наши выставочные залы

по адресам: ул. Любимова, 30. Здание АТК; ул. Со'
ветская, 9, «Зеленый магазин».

Тел. 89038793344, 89621690849.
 www:uytmebel.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Консультации по гражданским делам, составление

заявлений в суд, представительство  в суде, составле'
ние договоров: мены, дарения, купли'продажи, по ма'
теринскому капиталу, ипотеке, оформление в соб'
ственность  гаражей, домов, земельных участков, при'
ватизация, наследство, составление  налоговых дек'
лараций. Ул. Советская, д.7, тел. 89611178659.

Окна ПВХ Deceuninck
(Германия) 71 мм

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Установка с ПГИ (парогидроизоляицей)

ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ ПОД КЛЮЧ

Составление договоров на дому. Вынос мусора
г. Родники, мкр. Гагарина, 10

Тел. 8(49336) 2'61'01,89303429596,
89065158505.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПАМЯТНИКИ
ул. Любимова д.17'а (за Публичной библиотекой)

 с 9�00 до 18�00, сб. 9�00 до 15�00,
вс. выходной 2�65�00

Фото. Ограды, кресты. Лавки. Столы.
 Бордюры. Плитка.

Любые художественные оформления и шриф

ты. Установка. Рассрочка платежа. Хранение бес

платно. Гарантия. Качество.

Скидки для всех категорий граждан.

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА И ДВЕРИ
                  АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

              '   замер, доставка, установка
             '   гарантийное обслуживание

   '    пластиковые откосы,
         наружные и внутренние

            от SAB ' KBE

ул. Любимова, зд. АТП, 2 этаж
  2'09'31, 89065122656.

ПАМЯТНИКИ
Полимер, мрамор, гранит.

Более 100  вариантов.
Ограды, кресты, столики, лавочки.

Рассрочка платежа, установка, гарантия.
Пенсионерам скидка.

 Обр.: ул. Б. Рыбаковская, 41   с 9 до 17 часов.
             Тел. 2
10
01, 89065113138.
             Суб.  
 до 14 час. Вых. ' воскр.

"МЕБЕЛЬ ПЛЮС"
предлагает

мебель в рассрочку на 6 мес.
0% переплата,

 можно без первоначального взноса,
 а также в кредит от 3 мес. до 3 лет.
Оказываем услуги доставки, заноса и сборки.

Мы находимся: ул. Народная, д. 9.

Тел. 2
61
12, ул. Волковская, д. 1. Тел. 2
61
06.

21 Ноября  Понедельник
07:00, 08:35, 12:00, 17:50   Вести
Спорт
07:30  "Вопрос времени"
08:00  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
08:55  Фигурное катание. Гран
при.
12:15  "Футбол.ru"
13:20  Волейбол. Кубок мира.
15:10  "Все включено"
16:00  "Человек президента"
18:05  "Футбол.ru"
19:20  M
1 Global. Битва Легенд.
22:00  "Неделя спорта"
22:50  "Секреты боевых искусств"
23:55  "Наука 2.0. ЕХперименты". Дирижабли
00:25  "Школа выживания"

22 Ноября  Вторник
06:50, 08:25, 12:10, 15:40, 00:55  Вести
Спорт
07:25  "Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы"
07:55  "Школа выживания"
08:45, 15:10  "Все включено"
09:35  "Человек президента"
11:20  "Наука 2.0. Большой скачок".
 Дубна. Наукоград
12:25  "Неделя спорта"
13:20  Волейбол. Кубок мира. Мужчины.
15:55, 19:25  Хоккей. КХЛ.
18:15  Пляжный футбол.
21:45  "Футбол России"
22:50  Top Gear
23:50  "Наука 2.0. Доктор Вирус и Мистер Хайд"

23 Ноября Среда
07:00, 08:35, 12:00, 16:20   Вести
Спорт
07:30  "Наука 2.0. Доктор Вирус и Мистер Хайд"
08:50  "Все включено"
09:20   "Стэлс в действии"
11:15  "Военный музей".
12:15, 16:35  "Футбол России"
14:30   "Человек президента"
17:40  Пляжный футбол.
18:50  "Хоккей России"
19:25  Хоккей. КХЛ.
21:45  "Наука 2.0. Большой скачок".
22:15  "Наука 2.0. НЕпростые вещи". Газета
22:50   "90x60x90"
23:50  "Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы"
00:25  "День с Бадюком"
00:55  "Моя планета"

24 Ноября Четверг
07:00, 08:45, 12:10, 16:40    Вести
Спорт
07:30  "Моя планета"
09:00, 12:25  "Все включено"
10:00  Волейбол. Кубок мира. Мужчины.

13:15   "Стрелок"
15:00  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15:30, 21:20  "Удар головой". Футбольное шоу
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  M
1 Global. Битва Легенд.
20:10  Пляжный футбол.
22:25  "Наука 2.0. Человеческий FAQтор".
Радиоактивность
22:55  "Леонардо. Опасные знания"
00:00  "Страна.ru"
00:30  "Моя планета"

25 Ноября  Пятница
07:50, 13:50  "Все включено"
08:35  "Рыбалка с Радзишевским"
08:55, 12:00, 16:40,  00:20   Вести
Спорт
09:10   "Стрелок"
10:50  "Наука 2.0. Опыты дилетанта". Невесомость
12:20  Волейбол. Кубок мира.
14:25  Лыжный спорт. Кубок мира.
16:05  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:55  Хоккей. КХЛ.
19:15  "Футбол России. Перед туром"
20:10  Пляжный футбол.
21:20   "Хаос"
23:25  "Футбол России. Перед туром"

26 Ноября  Суббота
07:00, 08:55, 11:50, 16:40, 21:05  Вести
Спорт
07:45  "Страна.ru"
08:20  "В мире животных" с Николаем Дроздовым
09:15  "Индустрия кино"
09:45   "Хаос"
12:10  "Задай вопрос министру"
12:50  "Удар головой". Футбольное шоу
13:55, 15:25  Лыжный спорт. Кубок мира.
15:00  "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16:55  Футбол. Премьер
лига.
18:55   "90x60x90"
19:55  ФОРМУЛА
1.
21:25  Футбол. Чемпионат Англии.
23:25  Пляжный футбол.
00:35  Фигурное катание. Гран
при.

27 Ноября  Воскресенье
07:50  "Моя планета"
08:30  "Рыбалка с Радзишевским"
08:55, 11:55, 14:40, 18:25     Вести
Спорт
09:15  "Страна спортивная"
09:40  Фигурное катание.
12:10  АвтоВести
12:25  Волейбол. Кубок мира.
13:55,  14:55  Лыжный спорт. Кубок мира.
15:45  Футбол. Премьер
лига.
18:45  Фигурное катание. Гран
при.
19:45  ФОРМУЛА
1.
22:15  "Футбол.ru"
23:30  Футбол. Чемпионат Англии.
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1'комн. кв'ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89303434616,
Лена.

1'комн. кв'ру с г/о без
удобств на селе.  Тел.
89605114243.

Срочно 1'комн. кв'ру 1 эт.,
мкр. Рябикова. Тел.
89605030996.

1'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на, 5 эт. Тел. 89654109894,
Алена, 89051578858, Тамара.

1'комн. кв'ру  мкр. Маши'
ностроитель.  Тел.
89605099899.

1'комн. кв'ру  ул. 8 Мар'
та. Тел. 89051079649.

2'комн. кв'ру 2/4, 46,3/30,
неугл., в хор. сост., мат. кап.
Тел. 89528150492.

2'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на, Тел. 89621583896.

2'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный. Тел. 89203762158.

2'комн. кв'ру на ул. Ряби'
кова, можно за мат. кап. Тел.
89605104010.

2'комн. кв'ру. Тел.
89158491019.

2'комн. кв'ру ул. Любимо'
ва, 34. Тел. 89621595578.

2'комн. кв'ру 40 кв. м.,
центр, 2 эт., телефон, каб. ТВ,
кондиционер (тепло'холод), газ.
колонка, подвал.  Тел.
89051063967, 2
47
22 (вечером).

2'комн. кв'ру  с ч/у с. Ка'
минский, ул. Пушкина, неуг'
лов., рядом река, лес, ц. 180 т.
р., собственник. Тел.
89092485373, 89085620335.

2'комн. кв'ру мкр. Шаго'
ва, ц. 980 т. р.  Тел.
89806869134.

2'комн. кв'ру в хор. сост.,
5/5 в мкр. Шагова.Тел.
89203450005.

3'комн. кв'ру мкр. Юж'
ный, 18, 2 эт., неугл., ц. 1 млн.
руб. Тел. 89605036860.

3'комн. кв'ру у/п в мкр.
Машиностроитель, 1/9 эт., не'
дорого. Тел. 89022431064,
89806889642.

3'комн. кв'ру р'он Рябико'
ва, ул. Социалистическая, 21,
5/5, 56/41, теплая, светлая.
Тел. 89203440456.

4'комн. кв'ру  мкр. Юж'
ный, в хор. сост.  Тел.
89203508888.

Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября.  Тел.
89612488820.

Дом со всеми коммун. ус'
лугами ул. 3'я Куликовская,15.
Тел. 89806534519, 2
21
90.

Дом с. Парское, ул. Зареч'
ная, 4, 3'комн., вода подведе'
на, паровое отопление. Тел.
89605098796.

Гараж р'н ДРСУ и часть
дома. Тел. 89051569917.

А/м  ВАЗ 2106.  Тел.
89203786653.

3'комн. кв'ру без мебели
на ул. Мира. Тел.
89051099094.

В аренду помещение под
офис, магазин ул. Советская,
д.10а. Тел. 89109953030.

Торговую площадь 76 кв. м.
в ТЦ "Невский", 1 эт. Тел.
89051057015.

СДАМ

 1'2'3'комн. кв'ру с меб. на
длит. срок. Тел. 89106819036.

2'комн. кв'ру или дом на
длит. срок с послед. выкупом.
Тел. 89612450580.

Квартиру на 60 лет Октяб'
ря за коммун. услуги. Тел.
89038792955.

Гараж в мкр. Южный или
рядом с ним. Тел. 89203716763.

СНИМУ

УСЛУГИ

2'комн. кв'ру на 3'комн.
или 2'комн. у/п.  Тел.
89038886497.

       МЕНЯЮ

РАБОТА

Требуются охранники
для работы в Москве и
в М. О., лицензия обяза'
тельна, з/плата стабильная
и без задержек. Тел.8 (495)
7882414, 89651066619.

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад'
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка'рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо'
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

ДРОВА.
Тел. 89612449440.

Цифровое теле

видение: Триколор
ТВ, НТВ+ от  120
московских каналов.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Кольца ж/б, крышки,
люки, колодцы, водопро'
вод, канализация. Тел.
8 9 0 5 0 5 8 9 1 9 0 ,
89605135725.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
' четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

ВАЗ 21124 2006 г. в., сост.
хор., цв. снежн. королева, торг
при  осмотре. Тел. 89806821460.

ВАЗ 2105 инж., 2008 г. в.,
ц. 45 т. р. Тел. 89051558526.

А/м 2106. Тел. 89203786653.
ВАЗ 21093 i 2002 г. в., отл.

сост., есть всё, 2 комп. рез. Тел.
89605088973.

Срочно ВАЗ 21213, ц. 28 т.
р. Тел. 89051081508.

ВАЗ 2110 1999 г. в., в хор.
сост. Тел. 89158448162, Влади

мир.

ВАЗ 21074 2002 г. в. Тел.
89065143813.

ВАЗ 21099 2000 г. в., ц.
вишня, кап. рем. кузова, евр.
салон, 4 зим. колеса + зап. ча'
сти, ц. 85 т. р. Тел.
89206737331.

ВАЗ 2111 универсал 2000 г.
в. Тел. 89158491019.

ВАЗ 21099 в отл. сост. Тел.
89290888365.

ВАЗ 21043 1997 г. в. Тел.
89203492868.

ВАЗ 2111,  2001 г. в. Тел.
89092491977.

ВАЗ 21093i, торг при ос'
мотре. Тел. 89605003927.

Ваз 2170  Приора  2008 г.
в., в отл. сост. Торг после ос'
мотра. Тел. 89158342533.

ГАЗ 3110 1999 г. в., инж.,
35 т. р., торг. Тел. 89303484746,
89621658191.

Срочно Ауди'80 Б4 1992 г.
в., сереб. метал. Тел.
89106885631.

Фольксваген Пассат 1991
г. в., двиг.  2 л, инжек., КПП
механика, ц/з, эл/люк, АВС,
ГУР, ц. 90 т. р., требует неболь'
ших вложений, торг. Тел.
89051057025.

Фольгсваген Гольф 2. Тел.
89038794337.

Микроавтобус Тойота 1990
г. в., 2,4 дизель, 8 мест. Тел.
89051574276.

Трактор Т'40А. Тел.
89051053434.

Шипованную резину
Hankok R'17, 265/65, б/у  1,5
мес., ц. 18 т. р. комплект. Тел.
89158342533.

Авторезина зимн. и летняя
б/у. Тел. 89038798452.

Кольца ж/б 1х0,9 м. Виб'
ропресс, пропарка, доставка.
Тел. 89605075075.

Отлет, горбыль, штакет'
ник. Тел. 89092488625.

Брус, доску обр., н/обр.,
хвоя, осина, береза, дрова. Тел.
89605022102.

Швейную машину с эл.
приводом. Тел. 89621693093.

Коляску дет. зима'лето,
отл. сост., 3000 р. Тел.
89051558526.

Прихожую "Селена" 1,5
м., недорого. Тел. 89092477790.

Диван + 2 кресла в хор.
сост. Тел. 89051097546.

М. дубленку р. 52 (длин'
ная), м. норк. шапку (окр. гол.
61), м. коньки р. 42. Все в оч.
хор. сост. Тел. 89605135677.

Шубу натур. нутрия р. 48'
50, 3 т. р. Тел. 89605078619.

Шубу (мутон) 5 т. р., ко'
ричн., дл. до колена, р. 46. Тел.
89203759530.

Свад. платье, разм. 46. Тел.
89605024214.

Мед натуральный желтый,
желтый с гречихой лесной про'
полис, подмор. Тел.
89644922037.

Картофель с доставкой.
Тел. 89303461895.

Мясо баранины с достав'
кой. Тел. 89644918930.

Поросят д. Деменово. Тел.
89158231827, 89109815152.

Срочно корову с. Филисо'
во. Тел. 89203482993, Галина
Федоровна.

Щенков бриара с родос'
ловной, 10'15 т. р. Тел.
89605036308, Владимир.

Щенков (девочки) , отец
среднеаз. овчарка, мать немец'
кая, купированы, ц. 2 т. р. Тел.
2
06
17, 89109934581.

СПА салон. Кедровая
бочка. Профилакт. "Ор'
бита", каб. № 31. Тел.
89051555389, Виктория.

Ремонт холодильни'
ков и авт. стиральных ма'
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Копаем, чистим, ре'
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Такси  "РЕГИОН".
 Тел. 2
37
37,
89065155348.

Тонировка авто ул.
Техническая, 3. Тел.
8 9 1 0 6 9 6 0 5 5 0 ,
89605082555.

Принимаем заказы на
проведение свадеб, юби'
леев, поминальных обе'
дов в здании профилакто'
рия "Орбита". Тел. 2
25

71, 2
45
69.

Чистка, реставрация
подушек с заменой напер'
ника. Хим. чистка всех
видов одежды. Ремонт
одежды.  Профилакторий
"Орбита",к. 13. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 7 3 9 7 ,
89203761619.

Услуги строительной
техники, кран 16 тонн,
экскаватор ЕК'1200,
0,65 куб., МТЗ ЭП'2626,
0,45 куб., бульдозер ДТ'
75, самосвал МАЗ 10
тонн. Тел. 89612461646,
89158496410.

В швейный цех требу'
ются швеи. З/плата  ежене'
дельно. Тел. 89085604434.

Срочно! Швеи и учени'
ки швей. Тел. 89621641895.

Рассрочка платежа на 1 год.
Первый взнос от 10%.
Хранение бесплатно

Выражаю сердечную благодарность Быковым Ольге и
Александру, а также родным, близким, друзьям, всем тем,
кто оказал мне моральную и материальную помощь и
поддержку в организации и проведении похорон моего
дорогого сына Ражева Романа Валерьевича.

Макарова.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, всем тем, кто оказал моральную и материальную
поддержку в похоронах мужа, папы и дедушки Калачева
Евгения Федоровича.

Жена, дети, внучки.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:

Швейному цеху в цен'
тре города требуются
швеи на пошив  спецо'
дежды. Индивидуальный
и бригадный метод рабо'
ты. Тел. 89644930083,
89038780363.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ'
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем лом чер'
ных металлов в г. Вичуга.
Вывоз обеспечиваем. Вы'
сокие цены. Оплата на
месте. Тел. 89158388424,
89106678551.

Дом в р'не Кирьянихи, не'
дорого. Тел. 89631517269.

Мотоцикл с люлькой. Тел.
89290868743.

Баллоны пропан, кисло'
родные и др. Тел. 89038888322,
89038880733.

Баян. Тел. 89066185122.
Шкуры крупного рогатого

скота. Тел. 2
08
61.
Принимаем макулатуру

свыше 300 кг, возможен выезд,
шкуры КРС, дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34
74.

Мясо говядины, телятины.
Тел.  89203566077.

Утеряны документы на имя
Карасева Анатолия Геннадьевича.
Нашедших прошу вернуть за воз'
награждение. Тел. 89065146163,
89203728853, 2
50
65.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89106869655.

РАЗНОЕ

Выражаем сердечную благодарность протоиерею Ви

талию Уткину за моральную и духовную поддержку в по

хоронах нашего дорогого и любимого Ковалева Ореста
Николаевича.

Жена, дочь, зять, внуки.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, всем тем, кто оказал моральную и материальную
поддержку в утрате нашего дорогого мужа, отца, дедушки
Ковалева Ореста Николаевича.

Родные.

ФИТНЕС'СТУДИЯ
Х'Тайм приглашает

женщин и девушек. Идет
набор в группы в 17'30 и
18'30. Тел. 89066191613.

Грузоперевозки Газель'
фургон. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки ГАЗ 3309
фургон 4,5 т, 16 куб. м. Тел.
89106869438.

Грузоперевозки  Газель.
Тел. 89203607091.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89092477658.

Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

 Грузоперевозки самосвал

(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Грузоперевозки Газель'
тент. Тел. 89038887031.

КАМАЗ'самосвал: песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, перегной, шлак. Тел.
89065159348.

МАЗ'самосвал: доставка
песка, щебня, отсева, пере'
гноя, подсыпка дорог (шлак).
Тел. 89303484156.

МАЗ'самосвал: доставка
навоза, щебня, песка, пере'
гноя, шлака, отсева. Тел.
89051554532.

Авторемонт: двигатель, хо'
довая подготовка к техосмотру.
Гарантия. Тел. 89050582506.

Ремонт квартир любой
сложности. Консультации бес'
платно. Тел. 89158111977.

Ремонт, отделка квартир,
домов, сантехника, электрика.
Тел. 89290866326.

Две женщины сделают ре'
монт квартиры. Тел. 2
08
77,
89605043274.

Сантехника. Все виды ра'
бот. Тел. 89203643426.

Сантехника вся и мн. др.,
дешево (рассрочка). Тел.
89605077432.

Сантехника,   замена труб
по полипр. Уст. счетчиков. Ка'
нализация. Тел. 89051569954.

Балконы, лоджии под
«ключ». Выезд на село. Тел.
89612441099.

Насосные станции. Уст'ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.

Копаем септики, колодцы,
водоснабжение. Тел.
89206782312.

Копаем, чистим колодцы,
сантехника, замена вод. труб
фаянс. и т. д. Тел. 89066187685.

Монтаж заборов, крыш,
козырьков, ворот, калиток, га'
ражей, ангаров, все виды  ме'
таллоконструкций из своего
материала и материала заказ'
чика. Быстро, качественно, га'
рантия. Бесплатная доставка
материала. Скидки. Оплата
нал., безнал. Тел. 89612455004.

Сварка металлоконструк'
ций, котлы  для бань, очистка
металла пескоструем. Тел.
89158496410, 89612461646.

Ремонт и перетяжка мяг'
кой мебели. Тел. 89611181229.

Настрока и оптимизация
компьютеров. Тел. +79092470015.

Компьютерная помощь,
низкие цены. Тел. 89203484506.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Профессиональный элект'
рик. Тел. 89092472025.

ЕГЭ, ГИА'2012, биология
подготовка. Тел. 89057328291.

Лунтик, смешарики и герои
сказочных персонажей прове'
дут веселый, незабываемый
праздник, День рождения для
детей и взрослых. Шоу мыль'
ных пузырей. Тел. 89621583416.

Ремонт сотовых. Продажа
аксессуаров. Пенсионерам
скидки! Пл. Ленина, 3, м
н
Фламинго.

Компания Орифлейм при'
глашает к сотрудничеству. За'
работок, обучение, помощь в
работе. Тел. 89158455057.

На пред'е треб'ся перебор'
щики пленки жен. пола, з/п 5'
7 т. р. и рабочие на обор'е, з/п
от 10 т. р., обучение на месте.
Тел. 99206775777, Александр,
звонить с 9 до 18.

Во вновь открывшийся цех

требуются шлифовщики, по'
мощники маляра, грузчики.
Зарплата достойная. Обр.: ул.
1
я Детская, д. 35.

Требуются охранники в но'
вый магазин "Экономыч". Тел.
89109931854.

Требуются швеи, пошив по'
стельного белья, з/п сдельная.
Тел. 2
53
98, 89158138240.

На производство одеял
требуется работник, опыт же'
лателен. Работа в вечернюю
смену (или по собеседованию).
Тел. 2
53
98, 89158138240.

Требуется продавец на муж'
ской отдел. Тел. 89038793311.

Требуются швеи на пошив
утепленных рукавиц. Тел.
89092482420.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды, полный соцпа'
кет, оплачивается проезд. Ад

рес: ул. Кинешемская, 5, тел.
89050590709.

Требуются швеи. С/техни'

ка и Кулешево. Новое оборудо'
вание, служебный автобус. Тел.
89051075793.

Приглашаем водителей  на
работу в  Москву на автомо'
биль Газель. З/плата 25'30
тыс. р. Собеседование по тел.
89262850874.

Требуется на работу в г.
Москву слесарь'ремонтник
(права ВС обязательно). Тел.
89268196140, Евгений.

В аптеку г. Долгопрудный
МО на постоянную работу тре'
буется фармацевт (провизор).
Работа вахтовым методом .
З/плата от 18 000 руб. плюс
премия  по итогам работы за ме'
сяц. Тел. 89099853623, Ирина.

ул. Советская, 7Eа,
тел. 8 903 878 00 52.
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Поздравляем

Поздравляем

ПоздравляемПоздравляем
с днем  рождения

20   ноября в РДК "Лидер" выставка'продажа
обуви из натуральной кожи  Ульяновской обувной
фабрики.

с  70�летием
Дорогую, любимую маму, бабушку, праба�
бушку ФИЛИППОВУ Нину Дмитриевну.

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем!
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Дочери  Надежда, Татьяна,
зятья, снохи, внуки, правнуки.

КИСЕЛЕВА Вадима Павловича.
Сегодня твой, родной наш, юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много
много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что делаешь для нас
Огромное спасибо.

Жена, дети, внуки.

с   60�летием

ВДОВИНУ Галину Николаевну.
Нежная, добрая, милая самая,
Та, что сумеет принять и понять,
Нет человека дороже чем мама,
Ближе чем мамочка, не отыскать!
И в этот день мы с любовью желаем
Радости, счастья, тепла, красоты.
Пусть будет все, как ты хочешь,  родная,
Сбудутся в жизни любые мечты!

Муж, дочери, зятья, внуки, правнуки.

с  юбилеем

ЛАПШИНА Михаила Александровича.
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!

Жена, сын.

Поздравляем
с днем  рождения

РАЗИНКОВУ Нину Александровну.
Полсотни лет 
 хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Муж, дочери, зятья, внук Кирилл.

Поздравляем
с  юбилеем

Дорогую тетушку ФИЛИППОВУ Нину
Дмитриевну.

Поздравляем от души
С этим ярким днем!
Пожелать хотим добра
И удач во всем!
Пусть прекрасной будет жизнь,
Долгими года,
А родные теплотой
Радуют всегда!

Ирина, Надежда и все близкие.

Поздравляем
с  юбилеем

От всей души поздравляем СУНДАТОВУ
Наталью Геннадьевну.

Улыбнись веселей 
 это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Любящий муж, дочери Светлана, Ольга, внучка
Настенька, зять, свекровь,

семья Шолевых и Дудашенко.

Поздравляем
с  юбилеем

ЖИДКОВУ Надежду Александровну.
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней.

Семья Комиссаровых.

Поздравляем
с  юбилеем

С М И Р Н О В У  А н г е л и н у
Алексеевну.

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Сын, невестка, внучка Катя.

Б Е Д Е Р Д И Н О В У  Р о з а л и ю
А б д р а х м а н о в н у .

Не живи уныло,
Не жалей что было,
Береги что есть.

Страна.

Поздравляю
с   55�летием

Благотворительный магазин "БлагоДарим" при'
нимает в дар вещи, игрушки, ненужные, но в рабо'
чем состоянии, аудио, видео аппаратуру, сумки, кни'
ги. Мы  находимся на территории рынка. Все сред'
ства, за исключением расходов пойдут в помощь де'
тям сиротам. Инфо тел. 89051081508 сайт http://
fondblagodarim.ucoz.ru/

Родниковское Охотрыболовхозяйство начинает
прием членских взносов за 2012 год.

Новые поступления кож. обуви "Италия".
 М
н  "Высшая лига", 2 эт.

ОКАЗАНИЕ ЮР. УСЛУГ
Претензионно'исковая работа. Регистрация юр.

лиц, внесение изменения в ЕГРЮЛ, правовая экс'
пертиза, подготовка /составление различных дого'
воров, (протоколов разногласий). Скидки с недвижи'
мостью. Дешево. Тел. 89612462002.

ИП КОСОЛАПОВА  ПРОВОДИТ

ВЫСТАВКУ'ПРОДАЖУ
  ЖЕНСКИХ ШУБ

24.11.11     с 9'16ч.
В  РДК  ЛИДЕР

Шубы из облегченного
австралийского  мутона,

нутрии, бобра.
           пр
во Пятигорск.
Более 80 моделей от 40'68 размера

Беспроцентная рассрочка до 1 года.
Первый взнос  3000 руб. паспорт, поручитель.

Рассрочку платежа предоставляет ИП Косолапова.

МУП "Спецтехстрой" извещает, что с 21.11.2011
г. по 30.12.2011 г. будет проводиться отлов бродячих
собак на территории города.

Владельцев собак убедительно просим  соблюдать
правила  содержания животных в городе. Кон. тел.:
МУП "Спецтехстрой" 
 2
23
23, администрация
города 
 2
54
40.

20 ноября,
ДК «Лидер»,

09E18

Поздравляем
с   60�летием

SECOND HAND
Большие распродажи в связи со сменой владель'

ца. Привоз товара  теперь каждые 2 недели. Адрес:
ул. Любимова, д. 5, магазин "Высшая лига", 2 эт.
Тел. 89158143932.

Крупной аптечной сети "ФармЛига" в г. Родни

ки требуются:

' фармацевты (з/п от 14 т. руб.)
' специалист по приему  товара с мед. образова'

нием (з/п по собеседованию).
Тел. 89644930390.

П о з д р а в л я е м  К И С Е Л Е В А
Вадима Павловича .

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней.

Скрынниковы, Сипакова, Вагановы.

Родниковское отделение ДОСААФ России про'
изводит набор в группу по обучению водителей кат. В.

 Справки по тел. 2
25
56.


